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Пояснительная записка

Информатика – комплексное научное направление, имеющее междисциплинарный характер,
активно  содействующее  развитию  других  научных  направлений  и  тем  самым  выполняющее
интегративную  функцию  в  системе  наук.  Информационное  мировоззрение  помогает  студенту
узнать, что информатизация и интеллектуализация общества – необходимые условия для решения
глобальных проблем человечества. 

В ходе преподавания курса выпускник получает представление о:
а) устройстве ПЭВМ;
б) многообразии прикладных программ;
в) файлах, способах работы с ними;
г) методах взаимодействия различных программных средств друг с другом.
Знания, приобретенные при изучении курса "Информатика" могут быть использованы:
а) в процессе работы с любыми IBM совместимыми компьютерами в любой области науки и

техники;
б) при выполнении курсовых и дипломных работ;
в) при проведении любых научных исследований с применением вычислительной техники.

Основными  дисциплинами  исходного  уровня  знаний  являются  школьные  курсы  биологии,
математика,  информатика,  а  также  дисциплины  учебного  плана  высшего  профессионального
образования по специальности 050103.65 - География: математика, информатика. 

Цель:
Обеспечить  будущего  специалиста  знаниями  и  навыками  работы  на  ПЭВМ,  программном

обеспечении.
Задачи :
1. Дать представление о компьютере как исполнителе алгоритмов.
2. Дать представление об основном программном обеспечении используемом для програм-

мирования.
3. Научить студентов самостоятельно находить пути решения научных и профессиональных

задач.

Дисциплина «Информатика» в учебном плане находится в федеральном компоненте цикла
Общих математических и естественнонаучных дисциплин.

Теоретической основой для изучения является цикл математических и естественнонаучных
дисциплин учебного плана средней общеобразовательной школы.

Дисциплина  является  базовой  для  всех  курсов,  использующих  компьютерную  технику,
информационные системы и технологии, автоматизированные методы анализа и статистической
обработки данных (в т.ч. для написания и защиты выпускной дипломной работы).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. 

Вид учебной работы Всего часов заочная форма
Общая трудоемкость 180

Аудиторные занятия (всего) 18
В том числе:
Лекции -
Лабораторные 18
Самостоятельная работа 162
Вид промежуточного контроля Тест, Доклад, Сам. работа, индивид. 

работа
Вид текущего контроля Зачёт – индивидуальное задание

Дисциплина  реализуется  во  2  и  3  семестрах  (88  часов  (очная),  18  часов  (заочная)
лабораторных занятий, 92 часа (очная), 162 часа (заочная) самостоятельной работы) и завершается
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зачетом в каждом семестре. Зачет во 2 семестре проводится в виде тестирования (60% правильных
ответов - зачтено), в 3 семестре зачёт проходит по результатам индивидуального задания, которое
выполняется  во  время  зачета.  Промежуточный  контроль  знаний  проводится  в  виде  тестов,
докладов  и  выполнения  самостоятельных  и индивидуальных работ  по темам курса.  Основные
формы организации учебного процесса:  лабораторная и самостоятельная внеаудиторная работа
студентов, заключающаяся в проработке теоретического материала.

Формы организации учебного процесса:

№ Темы занятий Образовательная технология
1. Понятие информации. Общая 

характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления 
информации

лабораторные 

2. Технические средства реализации 
информационных процессов

лабораторные 

3. Программные средства реализации 
информационных процессов. 
Офисные программные средства

лабораторные 

4. Офисные приложения лабораторные 
5. Модели решения функциональных 

и вычислительных задач
лабораторные 

6. Алгоритмизация и 
программирование. Технологии 
программирования

лабораторные 

7. Языки программирования 
высокого уровня

лабораторные

8. Базы данных лабораторные
9. Локальные и глобальные сети ЭВМ лабораторные конференция
10. Основы защиты информации и 

сведений, составляющих 
государственную тайну. Методы 
защиты информации

лабораторные

Основные знания, приобретаемые студентами при изучении дисциплины:
современные  достижения  информатики,  архитектура,  техническое  и  программное

обеспечение персональных компьютеров;
современное  состояние  уровня  и  направлений  развития  компьютерной  техники  и  про-

граммных средств.
Основные навыки, приобретаемые студентами при изучении дисциплины:

уверенная работа в качестве пользователя персонального компьютера;
самостоятельное  использование  внешних  носителей  информации  для  обмена  данными

между устройствами компьютера;
умение  работать  с  программными  средствами  общего  назначения,  соответствующими

современным требованиям мирового рынка;
самостоятельное создание резервных копий и архивов данных и программ;
применение компьютерных технологий для выполнения операций над документами, работа

со структурированными документами;
умение работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в сетевые

средства поиска и обмена информацией;
владение основами автоматизации решения биологических задач;
владение приёмами антивирусной защиты;
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получение навыков использования современных информационных технологий для решения
прикладных задач по специальности.

Дисциплина обеспечена компьютерным классом на 13 компьютеров с выходом в Интернет, с
установленными программами, необходимыми для занятий.
ПО:
Windows XP, OpenOffice ORG, MS OFFICE 2010, Gimp2, NotePAD++, Lazarus, ObjectLand 2.7, 7-
zip,  AIMP,  FreePascal,  WinDjView,  FoxitReader,  Mozilla  Firefox,  Opera,  MS Office,  AntiVir,  Far,
SciLab и т.д.

2. Тематический план

Заочная форма:

№ 
п/п

Раздел 
дисциплины

Объем часов Формы 
контроляОбщая 

трудоемкость
Учебная 
работа

Самостоятельная 
работа

Лаб.

1 Понятие информации. Общая 
характеристика процессов 
сбора, передачи, обработки и 
накопления информации 
(Понятие информации, общая 
характеристика процессов 
сбора, передачи, обработки и 
накопления информации)

Понятие 
информации. 
Общая 
характерист
ика процессов
сбора, 
передачи, 
обработки и 
накопления 
информации 
(Понятие 
информации, 
общая 
характеристи
ка процессов 
сбора, 
передачи, 
обработки и 
накопления 
информации)

1 13

Тест 1

2 Технические средства 
реализации информационных 
процессов(технические и 
программные средства 
реализации информационных 
процессов)

Технические 
средства 
реализации 
информацион
ных 
процессов(те
хнические и 
программные 
средства 
реализации 
информацион
ных 
процессов)

1 14

Тест 2
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3 Программные средства 
реализации информационных 
процессов. Офисные 
программные средства(языки 
программирования высокого 
уровня; базы данных; 
программное обеспечение и 
технологии программирования)

Программные
средства 
реализации 
информацион
ных 
процессов. 
Офисные 
программные 
средства(язы
ки 
программиров
ания высокого
уровня; базы 
данных; 
программное 
обеспечение и 
технологии 
программиров
ания)

2 18

Сам. раб 
№1

4 Офисные 
приложения( программное 
обеспечение и технологии 
программирования)

Офисные 
приложения( 
программное 
обеспечение и 
технологии 
программиров
ания)

2 20

Сам. раб 
№2,3,4

5 Модели решения 
функциональных и 
вычислительных задач (модели 
решения функциональных и 
вычислительных задач; 
алгоритмизация и 
программирование)

Модели 
решения 
функциональ
ных и 
вычислитель
ных задач 
(модели 
решения 
функциональн
ых и 
вычислительн
ых задач; 
алгоритмизац
ия и 
программиров
ание)

2 16

Тест 3

Итого 2 семестр: Итого 2
семестр:

Итого 2
семестр:

81 Зачёт 
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6 Алгоритмизация и 
программирование. Технологии 
программирования 
(алгоритмизация и программирование)

Алгоритмиза
ция и 
программиров
ание. 
Технологии 
программиров
ания 
(алгоритмизация
и 
программирован
ие)

1 13

Тест 4

7 Языки программирования 
высокого уровня( языки 
программирования высокого 
уровня)

Языки 
программиров
ания 
высокого 
уровня( языки 
программиров
ания высокого
уровня)

3 14

Инд.раб.
№1

8 Базы данных(базы данных) Базы 
данных(базы 
данных)

2 18
Инд.раб 
№2.

9 Локальные и глобальные сети 
ЭВМ (локальные и глобальные 
сети ЭВМ)

Локальные и 
глобальные 
сети ЭВМ 
(локальные и 
глобальные 
сети ЭВМ)

2 20

Инд.раб 
№3, 
доклад

10 Основы защиты информации и 
сведений, составляющих 
государственную тайну. 
Методы защиты информации(;
основы защиты информации и 
сведений, составляющих 
государственную тайну; методы 
защиты информации; 
компьютерный практикум.)

Основы 
защиты 
информации 
и сведений, 
составляющи
х 
государствен
ную тайну. 
Методы 
защиты 
информации(;
основы 
защиты 
информации и 
сведений, 
составляющих 
государственн
ую тайну; 
методы 
защиты 
информации; 
компьютерный
практикум.)

2 16

Инд.раб№
4.

Итого за 3 семестр: 91 10 81 Зачёт

ВСЕГО: 180 18 162

7



3. Содержание дисциплины

Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки
и накопления информации 
Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Сигналы, данные, информация.
Общая  характеристика  процессов  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления  информации.
Информатика.  Предмет  информатики.  Основные  задачи  информатики.  Понятие  сообщения,
данных, сигнала. Атрибутивные свойства информации. Показатели качества информации, формы
и  способы  представления  информации.  Системы  передачи  информации.  Информационные
процессы. Накопление, передача, обработка информации. Кодирование информации (текст, числа,
цвет, графика, звук). Позиционные системы счисления. Двоичное кодирование. Меры и единицы
количества  и  объема  информации.  Энтропия.  Логические  основы ЭВМ. Логические  операции.
Дизъюнкция,  конъюнкция,  отрицание,  импликация,  эквивалентность.  Предикаты.  Операнды.
Законы логического вывода. 
Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов
История  развития  ЭВМ.  Поколения  вычислительных  средств.  Понятие  и  основные  виды
архитектуры ЭВМ. Архитектура ЭВМ по Фон Нейману. Состав и назначение основных элементов
персонального  компьютера,  их  характеристики.  Центральный  процессор,  системная  шина.
Хранение информации: запоминающие устройства. ОЗУ, ПЗУ, винчестер, накопители на гибких и
компакт-дисках, стример, флэш. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные
характеристики.  Клавиатура.  Координатные  устройства  ввода.  Видео-  и  звуковые  адаптеры.
Сканеры. Принтеры. Плоттеры. Мониторы. Программные средства реализации информационных
процессов. Базы данных. Программы и их типы. 
Тема  3.  Программные  средства  реализации  информационных  процессов.  Офисные
программные средства
Понятие программного обеспечения. Понятие системного программного обеспечения: назначение,
возможности,  структура.  Операционная  система.  Назначение,  типы,  особенности.  Утилиты
(драйверы). Файловая структура операционных систем. Операции с файлами. Понятие служебного
программного обеспечения Архиваторы, диспетчеры файлов, средства диагностики компьютера.
Прикладные программы, их разновидности.
Тема 4. Офисные приложения 
Технологии обработки текстовой информации.  MS Word. Параметры страницы. Шрифт. Абзац.
Вставка  объектов.  Требования  к  оформлению  курсовых  и  дипломных  работ.  Электронные
таблицы.  MS Excel. Свойства ячеек. Формулы. Построение графиков. Электронные презентации.
MS PowerPoint.  Создание  презентаций.  Слайды.  Оформление.  Вставка  объектов.  Основы
машинной графики: растровая, векторная, трехмерная. 
Тема 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач
Моделирование  как  метод  познания.  Понятие  модели.  Типы моделирования.  Классификация  и
формы  представления  моделей.  Формализация.  Информационная  модель  объекта.  Типы
информационных моделей. Методы и технологии моделирования. Требования к моделированию.
Компьютерное моделирование.
Тема 6. Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования
Алгоритмизация. Понятие алгоритма, его свойства. Формы представления алгоритмов. Блок-схема
алгоритма.  Основные алгоритмические конструкции.  Базовые алгоритмы. Программы линейной
структуры.  Операторы  ветвления,  циклы.  Интегрированные  среды  программирования.  Этапы
разработки программного обеспечения
Тема 7. Языки программирования высокого уровня. 
Основные  элементы  языков  программирования.  Эволюция  и  классификация  языков
программирования:  неструктурные,  структурные,  логические,  функциональные,  объектно-

8



ориентированные,  языки  программирования  для  баз  данных  и  Интернета.  Структуры  и  типы
данных  языка  программирования.  Тестирование  программного  обеспечения.  Этапы разработки
программного обеспечения.
Тема 8. Базы данных 
Основы баз данных и знаний. Автоматизированный банк данных. Его функции и составляющие.
Системы управления базами данных. Модели данных. Объекты баз данных. Основные операции с
данными. Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта; базы знаний,
экспертные системы, искусственный интеллект
Тема 9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
История  создания  компьютерных  сетей.  Сетевые  технологии  обработки  данных.  Основы
компьютерной  коммуникации.  Классификация  вычислительных  сетей.  Коммуникационное
оборудование.  Технология  клиент-сервер.  Принципы  построения  вычислительных  сетей.
Основные  топологии  вычислительных  сетей.  Интернет.  Сетевой  сервис  и  сетевые  стандарты.
Протокол TCP/IP. Принцип работы в сети Интернет. Адресация в Интернете. Система доменных
имен  DNS.  Программы  для  работы  в  Интернете.  Сервис  World  Wide  Web.  Язык  разметки
гипертекста (HTML). Поиск информации. Электронная почта. 
Тема 10.  Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну.
Методы защиты информации
Информационная  безопасность  и  ее  составляющие.  Защита  информации  в  локальных  и
глобальных  компьютерных  сетях.  Организационные  меры  защиты  информации.  Шифрование
данных.  Антивирусные  средства.  Классификация  и  характеристики  компьютерных  вирусов.
Методы защиты от компьютерных вирусов.

Лабораторные занятия и их наименование

Заочная форма
1 Операционная система. Файловая структура. Служебное ПО. 1
2 Основы  машинной  графики.  Системы  компьютерной  графики  и

анимации
1

3 Текстовые  редакторы.  MS Word.  Форматирование  документа.
Таблицы. Объекты

1

4 Текстовые редакторы. MS Word. Требования к оформлению курсовых
и дипломных работ

1

5. Электронные  таблицы.  MS Excel.  Свойства  ячеек.  Формулы.
Построение графиков.

1

6. Электронные презентации. MS PowerPoint. Оформление слайдов 1
7 Методы и технологии моделирования 1
8 Проектирование алгоритмов Блок-схема алгоритма 1
9 Основные типы алгоритмов,  их  сложность  и  их  использование  для

решения задач
1

10 Основные принципы алгоритмизации и программирования. 1
11 Программа  на  языке  высокого  уровня,  типы  данных,  переменные,

выражения
1

12 Структуры  и  типы  данных  языка  программирования.  Функции  и
процедуры

1

13 Эволюция и классификация языков программирования 1
14 Базы данных. Системы управления базами данных и базами знаний 1
15 Основы компьютерной коммуникации. Принципы построения сетей 1
16 1
17 Методы  защиты  информации.  Организационные  меры  защиты

информации
1

18 Сетевые сервисы 1
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Итого 18

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. "Захарова, Ирина Гелиевна.  Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. 

пособие / И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 190 с."

2. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании. Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 

306 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112219

3. Лемешко, Т. Б. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. Б. Лемешко. - М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2012. - 132 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144926

4. "Гаврилов, Михаил Викторович.  Информатика и информационные технологии [Текст] : 

учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 350 с."

5. "Полат, Евгения Семеновна.  Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 3-е изд., стер. - 

М. : Академия , 2010. - 365 с"

Дополнительная литература:

1. Акулов, Олег Анатольевич. Информатика: базовый курс [Текст] : учебник для вузов / О. А.

Акулов, Н. В. Медведев . - М. : Омега-Л, 2004. - 551 с. - (Учебник для технических вузов).

2. Гиляревский,  Руджеро  Сергеевич.  Основы  информатики  [Текст]  :  курс  лекций  /  Р.  С.

Гиляревский. - М. : Экзамен, 2004. - 319 с. - (Учебник для вузов).

3. Геоинформационные  системы  и  дистанционное  зондирование  в  экологических

исследованиях [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н.

Краснощеков. - М. : Академический проект, 2005. - 349 с.

4. Информационные технологии в вопросах и ответах./ Редькина Н. С.- Новосибирск ГПНТБ

СО РАН 2010.

5. Основы современных компьютерных технологий. Под ред. Хомоненко А.Д. СПб.: Корона-

принт, 1998. 

6. Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации. М. 1997. 

7. Основы информатики: учебное пособие для вузов. – Минск: Новое издание, 2003. – 543 с. 

8. Воройский Ф.С. Информатика. Вводный курс по информатике и вычислительной технике в

терминах. М.: Либерея, 2001. – 535 с. 

9. Информатика: учебник для вузов / Н.В. Макарова и др. М.: Финансы и статистика, 2004. –

768 с. 

10



10. Каймин В.А.  Информатика [Текст] : учебник для вузов / В.А. Каймин. - 2-е изд., перераб.и

доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 272 cил. - (Высшее образование). 

11. Ягелло Т.А. Основы информатики. Минск: Изд-во БГУ, 2003. – 195 с. 

12. Иванова Г.С. Технология программирования. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. – 319 с. 

13. Мозговой М. Занимательное программирование. СПб.:.Питер, 2004. 

14. Гай Харт-Дэвис. Microsoft Office 2003. Полное руководство. – Эком, 2006. - 832 с. 

15. Щеглов Ю.А. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. Изд.

Наука и техника, 2004, - 384 с. 

16. Полонская Е. Л. Язык HTML. Самоучитель. – Диалектика, 2005. - 320 с. 

17. Немнюгин  С.А.  Turbo  Pascal.  Программирование  на  языке  высокого  уровня.

Серия:"Учебник для вузов".- Изд.: Питер, 2003. - 544 с. 

18. Архангельский А. Я.Object Pascal в Delphi - Изд.: БИНОМ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, 2002. - 384 с.

19. Культин Н. Delphi в задачах и примерах. - Изд.: БХВ-Петербург, 2004.- 288 с. 

20. Потопахин В. В. Turbo Pascal. Решение сложных задач. - Изд.: БХВ-Петербург, 2006. -208 с.

21. Мальчук Е. HTML и CSS. Самоучитель. – Вильямс, 2007, - 408 с. 

22. Матросов А.В. HTML 4.0 в подлиннике. – Изд.: "BHV-Санкт-Петербург", 2004. -672 с. 

23. Искусственный интеллект.  Справочник в 3-х томах под. ред. Попова Э.В. Т 1.  Системы

общения и экспертные системы. М. Радио и связь, 1990. 

24. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. М.: Мир. 1989. 

25. Кулагин Н.Б. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphy. BHV 2000. 

26. География в школе : теоретический и научно-методический журнал/ М-во образования РФ. -

М. : Школа-Пресс 1, 1934 -     . - Выходит 10 раз в год. - ISSN 0016-720, Зарегистрированы

поступления: 1993-1997, 2003-2010 гг.

Интернет-источники:

http://lib.kemsu.ru/pages/catalogue.aspx                   НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
                                                                                   Кемеровского государственного университета 
http://inform-school.narod.ru  Алгоритмы
http://256bit.ru  Электронный учебник по информатике
http://www.inf.prokonsalt.com Электронный учебник по информатике
http://www.intuit.ru/ Интернет-Университет информационных 

технологий
http://www.metodist.ru/ Методическое сопровождение учителей
http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей
http://www.alleng.ru/edu/comp3.htm образовательные ресурсы Интернета
http://ito.edu.ru/ Конгресс конференций Информационные 

технологии в образовании
http://pedsovet.org/ всероссийский Интернет-педсовет
http://www.rusedu.info/ информационные технологии в образовании
http://iiga.ucoz.org/ международная Интернет-географическая 
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ассоциация

5. Материалы для текущей и  промежуточной  аттестации

1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1)  Электронные  учебники  и  общие  лекции  находятся  на  каждом  компьютере  компьютерного

класса факультета и доступны также по локальной сети.

2) Информационные Ресурсы и сервисы сети Интернет./Юрков А.В.,  -эл.  уч.  пособие,  С.-Пб.-

2003.

3) Интерактивные материалы для проведения интерактивных занятий (презентации).

4) Тестовые задания в свободном доступе в компьютерном классе факультета.

2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Текущий  контроль проводится посредством компьютерного тестирования по пройденным темам. 

Тестовое задание считается выполненным на положительную оценку, если правильными являются

17 ответов из 20. Проверка тестов ведется автоматически.

Примерные вопросы к тестам:

Семантический аспект – это характеристика информации с точки зрения … 
Представление информации в виде слов определяет ________ характер информации. 
Информационный процесс обеспечивается... 
Система счета АБАК из истории ИТ представляет… 
Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций серого) размером 
100 х 100 точек. Тогда информационный объем этого файла равен ________ бит: 
Число в десятичной системе счисления имеет вид 9. В двоичной системе счисления это число 
записывается в виде… 
Один килобайт равен _____ байт? 
Случай, когда картинка задается только распределением цвета, относится к ________ графике. 
Энтропия в ИТ - это свойство... 
Свойство информации, которое характеризует степень ее соответствия реальности, это... 
Историческая неизбежность безбумажной технологии сложилась в результате... 
В записи числа в двоичной системе счисления могут присутствовать... 
Для выполнения логических вычислений при проектировании (синтезе) логических устройств 
ЭВМ используют 
Верным является утверждение, что... 
Количество информации, необходимое для различения двух равновероятных событий, называется 
одним... 
Укажите упорядоченную по убыванию последовательность значений: 
Логическое высказывание «Аня – отличница, но плохая спортсменка» является истинным, когда ...

Имеется сходство в информационных технологиях поддержки принятия решения и ... 
Утверждение "Неверно, что А" является истинным, представлено таблицей истинности: 
Прагматический аспект - это характеристика информации с точки зрения ... 
Утверждение "Истинно или А, или В, или оба" является истинным, представлено таблицей 
истинности: 
Сигналы, зарегистрированные на материальном носителе, называются ... 
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Записанное в шестнадцатеричной системе счисления число BA,C16 в восьмеричной системе будет 
иметь вид (с точностью до двух знаков после запятой) ... 
Логическим высказыванием называется... 
Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке возрастания. 
Данные – это ... 
Правильной записью числа в пятеричной системе счисления является... 
Из заданных логических функций эквивалентной А является... 
Данные входят в состав команд компьютера в виде... 
Энтропия системы, которая имеет N состояний системы вычисляется по формуле: 
Соответствие между выражением: (–910 – 210 =) и выражением в дополнительном двоичном коде: 
Алгебра логики оперирует ______________ высказываниями 
Выражение: а*в = в*а соответствует _________ закону 
Вычислите: 410 + 810 = 
Объем информации в сообщении 2008 
Графическое изображение логического блока запишите в алгебраическом виде

Графическое изображение логического блока запишите в алгебраическом виде

Перечислите и запишите три простейшие операции в алгебре логики: 
Единица измерения информации при ее вычислении по формуле I(A) = ln N 
Единица измерения информации при ее вычислении по формуле I(A) = log2 N 
Наименьший объем информации в сообщении: 
Синтаксическая мера информации определяет
Предметом процесса в информационных технологиях являются
Новая информационная технология отличается использованием
Техническое обеспечение автоматизированных информационных технологий включает
Операционные системы по числу одновременно выполняемых задач разделяются на классы
Полнота - свойство информации
Под обработкой информации понимают… 
В процессе передачи информации не участвуют... 
Процесс сбора информации включает…
Пример обеспечивающей информационные технологии -…
Абстрагирование – это..
Качественные характеристики при оценки информационных технологий – это…
Предварительный экономический эффект при оценке информационный технологий 
рассчитывается…
Конвейерная обработка данных…
К основным информационным процессам относятся действия с информацией…
Под прямой экономической эффективностью информационных технологий понимают 
экономию…
Модульность – это..
Основные элементы объектной модели – это..
Распределенные функциональные информационные технологии – это технологии…
Пользовательский интерфейс включает компоненты…
При использовании командного интерфейса позволяет…
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Стандарты в области информационных технологий обеспечивают возможность…
Автоматизированное рабочее место это …
Экспертная система предназначена для…
Гипертекст это..
Мультимедиа-технология это…
Примеры использования мультимедиа-технологий -…
Структурно гипертекст состоит из…
К унифицированным действиям диалога относятся…
По способу управления вычислительные сети делятся на сети…
Поток сообщений в сети передачи данных определяется: 
Протокол SMTP предназначен для… 
Sci - является одной из рубрик телеконференций, выделяющей… 
Приложение Internet Explorer позволяет... 
Система UseNet используется для... 
BBS – это... 
Компьютер, представляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной работе, 
называется… 
Адрес веб-страницы для просмотра в браузере начинается с... 
Для сети Интернет используется: 
Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящиеся в пределах 
одного здания, называется... 
Топология сети определяется... 
Программа The Bat! позволяет... 
К службам сети Интернет не относят... 
Схема соединений узлов сети называется ______________ сети. 
Топология сети _____________ не является базовой. 
Наиболее эффективным средством для защиты от сетевых атак является... 
Какие программы из перечисленных предназначены для чтения электронной почты: 1) Outlook 
Express, 2) The Bat, 3) Windows XP, 4) PhotoShop? 
Системой, автоматически устанавливающей связь между IP-адресами в сети Интернет и 
текстовыми именами, является ... 
Сжатый образ исходного текста обычно используется ... 
Распределённые вычисления в компьютерных сетях основаны на архитектуре ________. 
Укажите правильно записанный IP-адрес в компьютерной сети 
a) 192.154.144.270; b) www.50.50.10; c) 10.172.122.26; d) 193.264.255.10; e) www.alfa193.com. 
Представленная на рисунке сеть 

 соответствует топологии ... 
Модель OSI определяется _____ уровнями сетевого взаимодействия систем. 
Сетевая ___________ определяет технологию передачи данных в сети. 
Домен .ru является _______ доменом. 
Современные вычислительные сети строятся на основе эталонной модели взаимодействия 
открытых систем... 
Канал связи в вычислительной сети – это... 
Из перечисленного: 1) пароли доступа, 2) дескрипторы, 3) шифрование, 4) хеширование, 5) 
установление прав доступа, 6) запрет печати, 
  к средствам компьютерной защиты информации относятся: 
Любой узел сети Интернет имет свой уникальный IP-адрес, который состоит из _____ чисел в 
диапазоне от 0 до 255. 
Аббревиатура IRC означает... 
Одной из поисковых систем в сети Интернет является... 
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Программы, которые будут осуществлять взаимодействие, определяются на _______ уровне. 
Принципиальным отличием межсетевых экранов (МЭ) от систем обнаружения атак (СОВ) 
является то, что... 
Из перечисленного: 1) Ethernet, 2) Wi-FI, 3) IrDA, 4) FDDI. 
Укажите типы беспроводной связи…

3. Оценочные средства для текущей аттестации по итогам освоения дисциплины 

Для текущего контроля также используются доклады, самостоятельные работы и индивидуальные

задания.  В  ходе  занятия  студенты  отчитываются  по  подготовленным  в  виде  презентаций  к

докладам,  в  результате  такой  миниконференции  закрепляется  пройденный материал  (особенно

актуально  для  заочной  формы  обучения)  и  формируются  профессиональные  навыки.

Положительную оценку получают все подготовившие доклад и отчитавшиеся.

В ходе выполнения самостоятельных работ закрепляются навыки и умения, полученные в ходе

лабораторных  работ.  Положительную  оценку  получают  все  студенты,  выполнившие

самостоятельные работы в полном объеме.

Темы докладов:

1. Сообщения, данные, атрибутивные свойства информации, показатели качества 
информации, формы представления информации. 

2. Понятие сигнала, как средства передачи информации, носители информации, каналы связи,
данные, кодирование, передача хранение, извлечение и отображение информации; 
характеристики информации. 

3. Меры и единицы количества и объема информации. 
4. Позиционные системы счисления. Перевод числа из одной системы счисления в другую, 

основные арифметические операции в различных системах счисления. 
5. Логические основы ЭВМ. Основные понятия формальной логики; высказывание и 

суждение; истинность и ложность высказываний; основные логические операции и 
формулы; логические основы работы ЭВМ. 

6. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы фон 
Неймана. 

7. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их характеристики: 
центрального процессора и системных шин, назначение и характеристики 
микропроцессорных систем. 

8. Внутренняя память ПК: ОЗУ, ПЗУ, кэш, их основные характеристики. 
9. Внешние запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики. 
10. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики: видео- и 

звуковые адаптеры, сканеры, принтеры, плоттеры, мониторы. 
11. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, 

возможности, структура. Операционные системы. 
12. Классификация компьютерных вирусов по различным признакам и способы защиты от них.
13. Файловая структура операционных систем. Операции с файлами и папками. 
14. Технологии обработки графической информации: графические редакторы, способы 

представления и хранения графической информации, форматы графических файлов. 
15. Моделирование как метод познания: понятие модели и назначение моделирования. 

Классификация и формы представления моделей. Основные методы и технологии создания 
моделей. Информационная модель объекта. 
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16. Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. Основные алгоритмические 
конструкции. Операторы ветвления и циклы. 

17. Этапы решения задач на компьютерах. Основные принципы формализации задач, 
алгоритмизации и программирования, назначение интегрированных сред 
программирования, технология создание программ, методы отладки и тестирования. 

18. Понятие о структурном программировании. Модульный принцип программирования. 
Подпрограммы. Принципы проектирования программ сверху-вниз и снизу-вверх. 

19. Объектно-ориентированное программирование. Классы, объекты, свойства, методы, 
события. Наследование, инкапсуляция, полиморфизм. 

20. Эволюция и классификация языков программирования. Основные понятия языков 
программирования, типы языков программирования разных уровней. 

21. Структуры и типы данных языка программирования. Понятия трансляции, компиляции, 
интерпретации, их различие. 

22. Основы баз данных и знаний. Основные модели хранения данных и знаний; их достоинства
и недостатки. Основные понятия реляционной модели данных; общие сведения о 
проектировании баз данных, нормализации баз данных. 

23. Сетевые технологии обработки данных. Назначение и краткая характеристика основных 
компонентов вычислительных сетей, основные требования к вычислительным сетям, 
модели взаимодействия открытых систем, понятие протокола. 

24. Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и основные топологии 
вычислительных сетей. Топологию и архитектура сетей, способы подключения 
компьютеров к сети, принципы адресации компьютеров, пользователей и ресурсов в сети 
Интернет. 

25. Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование. Назначение 
коммуникационного оборудования (шлюзов, мостов, маршрутизаторов, концентраторов, 
модемов, кабельные соединения), их характеристики. 

26. Сетевой сервис и сетевые стандарты: назначение и особенности использования службы 
имен доменов (DNS), удаленного управления компьютером (Telnet), списков рассылки 
(Mail list), телеконференций, электронной почты (e-mail), службы передачи файлов, ICQ-
службы и IRC-сервиса, служб каталогов, поисковых служб. 

27. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Средства и способы 
защиты информации в компьютерных сетях, основные методы шифрования данных, 
механизмы обеспечения безопасности, понятие об электронной подписи. 

28. Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта. Экспертные 
системы. 

29. Пользовательский интерфейс.
30. Стандартизация информационных технологий.
31. Экспертные системы.
32. Электронный офис.
33. Технологии мультимедиа.
34. Компьютерные сети – теория и технологии.
35. Коллективная работа с информацией.
36. Аппаратное обеспечение в вычислительных сетях.
37. Открытые системы.
38. Математические модели.
39. Этапы, цели и средства компьютерного математического моделирования
40. Моделирование случайных процессов
41. Имитационное моделирование.
42. Информационные технологии в обучении.
43. АСНИ – автоматизированные системы научных исследований.
44. Системы автоматизированного проектирования.
45. ГИС технологии.
46. Системы групповой работы.
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Содержание самостоятельных работ:

Самостоятельная  работа  №1.  Программные  средства  реализации  информационных
процессов. Офисные программные средства

1. Создание, редактирование, сохранение,  переименование, копирование и перенос файлов.
2. Применение архиваторов.
3. Работа с носителями информации (флэш, CD, дискеты)

Самостоятельная работа №2. Офисные приложения. MS Word.
1. Создание, редактирование и сохранение документа.
2. Установка параметров документа в соответсвии с требованиями к оформлению курсовых и

дипломных работ.
3. Вставка объектов.
4. Таблицы. 
5. MS Equation.
6.  Оглавление и списки.

Самостоятельная работа №3. Офисные приложения. MS Excel.
1. Создание, редактирование и сохранение документа.
2. Работа с ячейками.
3. Формулы
4. Построение графиков по данным. Копирование в MS Word.

Самостоятельная работа №4. Офисные приложения. MS PowerPoint.
1. Подготовка презентации на заданую тему.

Содержание индивидуальных работ:

Индивидуальная  работа  №1.  Алгоритмизация  и  программирование.  Технологии
программирования. Языки программирования высокого уровня.

1. Создание алгоритма программы и самой программы на заданную тему.

Индивидуальная работа №2. Базы данных.
1. Создание, редактирование собственной базы данных.
2. Выборка данных.
3. Обработка данных.

Индивидуальная работа №3. Локальные и глобальные сети ЭВМ.
1. Работа в локальной сети.
2. Электронная почта – создание своей почты если нет таковой, обучение работе..
3. Поиск информации в интернете на заданную тему.

Индивидуальная  работа  №4.  Основы  защиты  информации  и  сведений,  составляющих
государственную тайну. Методы защиты информации.

1. Работа с антивирусной программой
2. Обновление антивирусных баз данных.
3. Firewall

Примерные вопросы к зачету (промежуточная аттестация)
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По итогам освоения дисциплины студенты должны сдавать зачёт во 2 и 3 семестрах на очной
форме обучения и во 2 семестре заочной формы обучения. До зачётов допускаются все студенты,
отчитавшиеся  за  выполнение  самостоятельных  работ,  сдавшие  доклады  и  получившие
положительную оценку за  тесты.  «Зачтено» получают студенты,  ответившие на 60% зачетных
вопросов, «незачтено» получают студенты, ответившие на менее чем 60% вопросов.

1. Кодирование чисел. Системы счисления. 
2. Кодирование символов. Единицы измерения объема данных и емкости памяти. Кодирование

графики. 
3. Энтропия и количество информации. 
4. Логические основы ЭВМ. 
5. Базовая конфигурация ПК 
6. Периферийные устройства ПК. 
7. Операционная система. Назначение, типы, особенности. Файловая система. 
8. Стандартные и служебные программы. 
9. Возможности текстового процессора Microsoft Word. 
10. Форматирование текста. 
11. Параметры страницы. 
12. Печать документов. 
13. Работа с таблицами. 
14. Вставка объектов. 
15. Построение диаграмм. 
16. Работа с несколькими документами. 
17. Статистика документа. Переносы. Защита документа. 
18. Создание колонтитулов, ссылок, сносок, примечаний, закладок. 
19. Работа со списками. Колонки. 
20. Создание автоматического оглавления. 
21. Возможности табличного процессора Microsoft Excel. 
22. Форматирование ячейки. 
23. Копирование формул. 
24. Ввод информации в ячейки. Формулы. 
25. Мастер функций. 
26. Мастер диаграмм. 
27. Использование электронных таблиц как баз данных. 
28. Сортировка данных, фильтрация, структура. 
29. Создание форм. 
30. Итоги. Сводные таблицы. 
31. Возможности Microsoft Power Point. 
32. Создание презентации с помощью мастера автосодержания. 
33. Разметка слайда. 
34. Оформление, цветовые схемы, фоновый рисунок. 
35. Создание образца слайдов. 
36. Структура слайдов. 
37. Область заметок. 
38. Смена слайдов. 
39. Настройка анимации и звуковых эффектов. 
40. Вставка рисунков, таблиц, диаграмм. 
41. Вставка звуков и фильмов. 
42. Настройка показа слайдов. 
43. Режимы показа. 
44. Создание гиперссылок и управляющих кнопок. 
45. Модели  решения  функциональных  и  вычислительных  задач.  Типы моделирования.  Типы

моделей. 

18



46. Информационная модель объекта. Типы информационных моделей. Этапы моделирования. 
47. Проектирование алгоритмов Блок-схема алгоритма
48. Основные типы алгоритмов, их сложность и их использование для решения задач
49. Основные принципы алгоритмизации и программирования.
50. Программа на языке высокого уровня, типы данных, переменные, выражения
51. Операторы циклов и ветвления
52. Понятие о структурном программировании
53. Объектно-ориентированное программирование
54. Интегрированные среды программирования
55. Структуры и типы данных языка программирования
56. Функции и процедуры
57. Трансляция. Компиляция и интерпретация
58. Эволюция и классификация языков программирования
59. Базы данных. Системы управления базами данных и базами знаний
60. Базы данных. Объекты баз данных 
61. Базы данных. Создание, редактирование, удаление.
62. Базы знаний, экспертные системы, искусственный интеллект
63. Основы компьютерной коммуникации. Принципы построения сетей
64. Сетевые  сервисы
65. Программы для работы в сети Интернет. Браузеры.
66. Программы для работы в сети Интернет. Почтовые клиенты
67. Программы для работы в сети Интернет. FTP клиенты
68. Методы защиты информации. Организационные меры защиты информации
69. Классификация  и  характеристики  компьютерных  вирусов.  Методы  защиты  от

компьютерных вирусов
70. Антивирусные средства
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